
Привлечение неправительственных организаций на основе
подряда для управления системой первичной медицинской
помощи оказалось эффективным средством для расширения
охвата услугами и распределения услуг с учетом интересов
бедных слоев населения в сельских районах Камбоджи. В се-
редине девяностых годов инфраструктура здравоохранения,
особенно в сельских районах Камбоджи, сократилась в ре-
зультате военных действий и политических потрясений.
Младшего медицинского персонала и управленческих кад-
ров было достаточно, но уровень их профессиональной под-
готовки и качество услуг был разным, и дисциплина труда ос-
тавалась на низком уровне. Система первичной медицинской
помощи была не способна предоставлять соответствующий
уровень услуг. Не предоставлялись такие базовые услуги, как
вакцинация, и детская смертность оставалась на очень высо-
ком уровне. 

“Ïëàí îõâàòà”

Для решения этих проблем министерство здравоохранения
(МЗ) предложило привлечь на основе подряда к управлению
государственной системой здравоохранения на районном
уровне неправительственные организации (НПО), при этом 
с целью мониторинга их деятельности с ними заключался до-
говор подряда, ориентированный на достижение конкретных
результатов. Условиями договора подряда предусматри-
валось, что неправительственные организации  оказывают
управленческую и техническую поддержку для обеспечения
эффективного функционирования государственной системы
здравоохранения и предоставления на равноправной основе
услуг первичной медицинской помощи сельскому населению.
С учетом новаторского характера этого подхода проект на
начальном этапе осуществлялся как пилотный. 

МЗ разработало “план охвата” услугами, который содер-
жал перечень обязательных мер, включая меры профилакти-
ки и лечебные услуги, такие, как вакцинация, планирование
семьи, дородовый уход, предоставление препаратов, содер-
жащих микроэлементы. При финансовой поддержке со 
стороны Азиатского банка развития, МЗ осуществило круп-
номасштабный эксперимент по привлечению неправитель-
ственных организаций на основе подряда для предоставле-
ния  этой первичной медицинской помощи в рамках общего
“план охвата” услугами. В 1997 году, в преддверии стро-
ительства учреждений здравоохранения и поставки оборудо-
вания в двенадцати сельских районах, включенных в проект
по совершенствованию системы здравоохранения, было про-
ведено базовое обследование домохозяйств перед заключе-
нием договора подряда. Пятилетний эксперимент по заклю-
чению договоров подряда стартовал в начале 1999 года, а
обследование для получения окончательных оценок было
проведено в конце 2003 года. 

Районы проведения эксперимента были произвольным об-
разом распределены между тремя моделями предоставления
услуг в сфере здравоохранения:

i) полная передача функций управления подрядчикам, пре-
дусматривающая всю полноту управленческой ответст-
венности за предоставление услуг, включая наем и уволь-
нение персонала, определение размеров заработной пла-
ты, поставку и распределение основных лекарственных
препаратов и материалов медицинского назначения, а
также организацию работы и подбор персонала для уч-
реждений здравоохранения; 

ii) частичная передача функций управления подрядчикам,
предполагающая, что подрядчики работают в рамках сис-
темы МЗ по усилению существующей районной админис-
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тративной структуры и медицинского персонала госу-
дарственными поставками лекарственных препаратов и
расходных материалов и номинальными дополнительны-
ми выплатами из бюджета для поощрения персонала и
покрытия оперативных расходов;

iii) сохранение правительством всех функций управления. 
В этом случае управление услугами сохранялось за госу-
дарственной Группой по управлению районной системой
здравоохранения (ГУРЗ), в то время как правительство са-
мо предоставляло лекарственные препараты и расходные
материалы и распоряжалось теми же номинальными до-
полнительными выплатами из бюджета для поощрения
персонала и покрытия оперативных расходов, что и в
районах, где реализована модель частичной передачи
функций управления подрядчикам.

Три оставшихся района, которые претендовали на учас-
тие в эксперименте, не были переданы для управления под-
рядчикам и официально в эксперименте не участвовали. Эти
районы продолжали оставаться под государственным управ-
лением, но не получали дополнительных выплат из бюджета
для поощрения персонала и покрытия оперативных расхо-
дов. Таким образом, эти районы использовались в качестве
группы сравнения по отношению к другим девяти районам,
которые были переданы в управление подрядчикам или оста-
вались под управлением государства.

Министерство использовало конкурентную процедуру
торгов для отбора НПО на основе качества технических
предложений и стоимости. На основе базового обследования
для всех двенадцати районов были определены объективно
контролируемые показатели оценки услуг в сфере здраво-
охранения, а также были четко сформулированы для всех
районов цели совершенствования охвата услугами и охвата
бедных слоев населения. Показатели включали в себя вакци-
нацию детей и прием витамина А, дородовой уход, родораз-
решение в медицинском учреждении, информированность об
оптимальных интервалах между родами и о том, как исполь-
зовать эти интервалы, а также обращение в медицинские уч-
реждения в случае болезни. Обязательным для каждого рай-
она стало также адресное предоставление услуг беднейшим
50 процентам населения. Были построены новые медицин-
ские центры и отремонтированы старые. Каждый центр об-
служивал десять тысяч пациентов. 

В девять районов, которые официально участвовали в эк-
сперименте по предоставлению услуг на основе подряда,
вошли два района, где осуществлялась полная передача фун-
кций управления подрядчикам, три района, в которых про-
исходила частичная передача функций управления подряд-

чикам, и четыре района, где правительство в полном объеме
сохраняло все свои полномочия. С учетом трех регионов, ко-
торые официально не участвовали в эксперименте, двенад-
цать районов географически распределялись по трем разным
провинциям, и в каждом из них проживало от 100 тысяч до
200 тысяч человек. В начале эксперимента в 1999 году сово-
купная численность населения в этих двенадцати районах
составила полтора миллиона человек. 

Ïîäðÿä÷èêè

С выбранными по итогам международных торгов подрядчи-
ками были заключены договоры подряда сроком на четыре
года, где определялась фиксированная годовая стоимость
предоставления конкретной первичной медицинской помо-
щи на душу населения. Победителями торгов во всех случа-
ях стали международные НПО, уже имевшие опыт работы 
в Камбодже. 

Районы, где осуществлялась полная передача функций 
управления подрядчикам, должны были за свой счет
приобретать материалы медицинского назначения и оплачи-
вать трудозатраты. Эти статьи расходов были включены в
бюджет МЗ для районов, в которых происходила частичная
передача функций управления подрядчикам, а также для
районов, где правительство в полном объеме  сохраняло все
свои полномочия. Во всех девяти районах, где проводился
эксперимент, строительные и ремонтные работы, закупка ме-
бели и оборудования производилась за счет МЗ и не входи-
ла в бюджеты, предусмотренные договорами подряда.

Таблица 1 содержит данные о среднегодовых текущих
расходах на душу населения для трех различных моделей за
период в два с половиной года. Более высокий уровень рас-
ходов в районах, где осуществлялась полная передача фун-
кций управления  подрядчикам, объясняется в основном тех-
нической помощью НПО, оказанной менеджерами на
уровне района, а также более высоким уровнем заработной
платы персонала.

Менеджеры на уровне района имели разные ограничения
в отношении бюджетных средств, различные базовые суммы
для покрытия расходов, связанных с предоставлением услуг
и их распределением, им приходилось сталкиваться с разны-
ми демографическими проблемами, что не могло не повлиять
на решения относительно предоставления ресурсов.  

Ïîêàçàòåëè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ

Для оценки охвата услугами использовались показатели, ко-
торые соответствовали приоритетам, обозначенным в Целях
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Òàáëèöà 1. Ñðåäíåãîäîâûå òåêóùèå ðàñõîäû íà äóøó íàñåëåíèÿ

Âèä ðàñõîäîâ Ðàéîíû ïîä ïîëíûì  Ðàéîíû ïîä ÷àñòè÷íûì Ðàéîíû ïîä óïðàâëåíèåì
óïðàâëåíèåì ïîäðÿä÷èêîâ óïðàâëåíèåì ïîäðÿä÷èêîâ ïðàâèòåëüñòâà

Òåõíè÷åñêàÿ ïîìîùü ÍÏÎ 1,28 0,77 0,0

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ 1,32 0,55 0,53

Ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, 1,28 1,08 1,12

ìàòåðèàëû ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, 

è îïåðàòèâíûå ðàñõîäû

Âñåãî 3,88 2,40 1,65

Èñòî÷íèê: Schwartz and Brushan 2005, òàáëèöà 8.2.

в области развития, провозглашенных в Декларации тысяче-
летия, а также в Документах по стратегии сокращения 
бедности (ПРСП) Всемирного банка. Эти документы содер-
жат целевые показатели по охране материнства и детства

(таблица 2). Для всех районов обязательным было достиже-
ние целевых показателей по адресному и равноправному
предоставлению беднейшим 50 процентам населения услуг
в сфере здравоохранения.

Òàáëèöà 2. Ïîêàçàòåëè óñëóã â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ: îïðåäåëåíèÿ è öåëåâûå ïîêàçàòåëè îõâàòà 

Ïîêàçàòåëü Îïðåäåëåíèå è îõâàò óñëóãàìè Öåëåâûå ïîêàçàòåëè (%)

Äåòè, ïðîøåäøèå ïîëíûé Äåòè â âîçðàñòå îò 12 äî 23 ìåñÿöåâ, ïðîøåäøèå ïîëíûé êóðñ 70

êóðñ âàêöèíàöèè (ÄÏÂ) âàêöèíàöèè

Ïðèìåíåíèå âèòàìèíà À Âûñîêèå äîçû âèòàìèíà À, ïîëó÷åííûå äâàæäû çà ïîñëåäíèå 12 ìåñÿöåâ  70

(ÂÈÒÀ) äåòüìè â âîçðàñòå îò 6 äî 59 ìåñÿöåâ

Äîðîäîâîé óõîä (ÄÓ) Ïî êðàéíåé ìåðå, äâà âèçèòà â æåíñêóþ êîíñóëüòàöèþ,   50

ïðåäóñìàòðèâàþùèõ õîòÿ áû îäíîêðàòíîå èçìåðåíèå êðîâÿíîãî äàâëåíèÿ 

äëÿ òåõ æåíùèí, êîòîðûå ðîæàëè â ïðåäøåñòâóþùåì ãîäó

Ðîäîðàçðåøåíèå ñ ïîìîùüþ  Ïðèåì ðîäîâ ó æåíùèí, ðîæàâøèõ â ïðîøëîì ãîäó, êâàëèôèöèðîâàííîé  50

êâàëèôèöèðîâàííîãî ìåäñåñòðîé, àêóøåðêîé, âðà÷îì èëè ôåëüäøåðîì

ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà (ÐÊÌ)

Ðîäîðàçðåøåíèå  Ðîäîðàçðåøåíèå æåíùèí, ðîæàâøèõ â ïðîøëîì ãîäó, â ÷àñòíîì  10

â ìåäèöèíñêîì ó÷ðåæäåíèè èëè ãîñóäàðñòâåííîì ìåäèöèíñêîì ó÷ðåæäåíèè

(ÐÌÓ)

Èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííîé  Èñïîëüçîâàíèå æåíùèíîé, ó êîòîðîé åñòü æèâîðîæäåííûé ðåáåíîê  30

ìåòîäèêè ñîáëþäåíèÿ â âîçðàñòå îò 6 äî 23 ìåñÿöåâ, ñîâðåìåííîé ìåòîäèêè ñîáëþäåíèÿ 

îïòèìàëüíûõ èíòåðâàëîâ îïòèìàëüíûõ èíòåðâàëîâ ìåæäó ðîäàìè

ìåæäó ðîäàìè (ÑÌÎÈÐ)

Èíôîðìèðîâàííîñòü  Æåíùèíû, êîòîðûå ðîæàëè â ïðåäøåñòâóþùèå 2 ãîäà, îñâåäîìëåíû  70

îòíîñèòåëüíî ñîâðåìåííîé î ÷åòûðåõ èëè áîëåå ñîâðåìåííûõ ìåòîäàõ ñîáëþäåíèÿ îïòèìàëüíûõ 

ìåòîäèêè ñîáëþäåíèÿ èíòåðâàëîâ ìåæäó ðîäàìè è êîòîðûì èçâåñòíî, ãäå ìîæíî ïîëó÷èòü 

îïòèìàëüíûõ èíòåðâàëîâ ñîîòâåòñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ

ìåæäó ðîäàìè (ÈÌÎÈÐ)

Îáðàùåíèå â ãîñóäàðñòâåííîå  Îáðàùåíèå â ðàéîííûå ãîñóäàðñòâåííûå ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ  Óâåëè÷åíèå

ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ (ðàéîííûå áîëüíèöû èëè öåíòðû îêàçàíèÿ ïåðâè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè) 

(ÎÃÓÇ) â ñëó÷àå áîëåçíè â ïðåäøåñòâóþùèå ÷åòûðå íåäåëè

Èñòî÷íèê: Schwartz and Brushan 2005, òàáëèöà 8.4.
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Ïðèìå÷àíèå: ÄÏÂ – äåòè, ïðîøåäøèå ïîëíûé êóðñ âàêöèíàöèè; ÂÈÒÀ – ïðèìåíåíèå âèòàìèíà À; ÄÓ – äîðîäîâîé óõîä; ÐÊÌ –  ðîäîðàçðåøåíèå ñ

ïîìîùüþ êâàëèôèöèðîâàííîãî ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà; ÐÌÓ – ðîäîðàçðåøåíèå â ìåäèöèíñêîì ó÷ðåæäåíèè; ÑÌÎÈÐ – èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííîé

ìåòîäèêè ñîáëþäåíèÿ îïòèìàëüíûõ èíòåðâàëîâ ìåæäó ðîäàìè; ÈÌÎÈÐ – èíôîðìèðîâàííîñòü îòíîñèòåëüíî ñîâðåìåííîé ìåòîäèêè ñîáëþäåíèÿ

îïòèìàëüíûõ èíòåðâàëîâ ìåæäó ðîäàìè; ÎÃÓÇ – îáðàùåíèå â ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ.
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Ðèñóíîê 1. Óâåëè÷åíèå îõâàòà íàñåëåíèÿ óñëóãàìè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ (ïðîöåíòíûå ïóíêòû), 1997–2003 ãîäû

Ïðèìå÷àíèå: Îòðèöàòåëüíûå âåëè÷èíû ñâèäåòåëüñòâóþò îá èçìåíåíèè â ñòîðîíó áîëüøåé îðèåíòèðîâàííîñòè íà áåäíûå ñëîè íàñåëåíèÿ ïðè

ïðåäîñòàâëåíèè óñëóã.  ÄÏÂ – äåòè, ïðîøåäøèå ïîëíûé êóðñ âàêöèíàöèè; ÂÈÒÀ – ïðèìåíåíèå âèòàìèíà À; ÄÓ – äîðîäîâîé óõîä; ÐÊÌ –  ðîäîðàçðåøåíèå

ñ ïîìîùüþ êâàëèôèöèðîâàííîãî ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà; ÐÌÓ – ðîäîðàçðåøåíèå â ìåäèöèíñêîì ó÷ðåæäåíèè; ÑÌÎÈÐ – èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííîé

ìåòîäèêè ñîáëþäåíèÿ îïòèìàëüíûõ èíòåðâàëîâ ìåæäó ðîäàìè; ÈÌÎÈÐ – èíôîðìèðîâàííîñòü îòíîñèòåëüíî ñîâðåìåííîé ìåòîäèêè ñîáëþäåíèÿ

îïòèìàëüíûõ èíòåðâàëîâ ìåæäó ðîäàìè; ÎÃÓÇ – îáðàùåíèå â ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ. .
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Отмечено значительное расширение охвата медицинскими
услугами во всех двенадцати районах (и в тех, где функции
управления были переданы подрядчикам, и в тех, где прави-
тельство сохранило за собой функции управления), однако в
первом случае уровень охвата была гораздо шире, чем во
втором. Например, уровень охвата вакцинацией в районах
под управлением подрядчиков, вырос с 25,3 процентов в
1997 году до 82 процентов в 2003 году, то есть, произошло
увеличение на 56,7 процентных пункта (рисунок 1). За ис-
ключением одного показателя (родоразрешение с помощью
профессионального медицинского работника) районы под
управлением подрядчиков достигли большего роста в охвате
населения услугами, чем районы, где правительство сохрани-
ло за собой эти функции. В последних увеличился охват на-
селения всеми услугами в сфере здравоохранения, но это уве-
личение было менее значительным по сравнению с районами,
где функции управления были переданы подрядчикам; кроме
того, не удалось достичь целевых показателей охвата по при-
менению витамина А, дородовому уходу, родоразрешению с
помощью квалифицированного медицинского работника,
использованию современных методов соблюдения оптималь-
ных интервалов между родами. В целом, более высокие по-
казатели охвата услугами в районах, где функции управле-
ния были переданы подрядчикам, по сравнению с районами,
где правительство сохранило за собой эти функции, были,
прежде всего, достигнуты за счет услуг, которые предостав-
лялись на базе медицинских учреждений (дородовой уход,
родоразрешение с помощью квалифицированного медицин-
ского работника, родоразрешение в медицинском учрежде-
нии, обращение в медицинские учреждения в случае болез-
ни), а не в результате осуществления вертикальных
государственных программ в области здравоохранения (вак-
цинация, применение витамина А, использование современ-
ных методов контрацепции). Результаты независимой оценки
качества медицинских услуг также свидетельствуют о том,
что за один и тот же период времени подрядчикам удалось
достичь больших успехов в улучшении качества услуг, пре-
доставляемых учреждениями здравоохранения, по сравне-
нию с правительством. 

Óëó÷øåíèå ïîëîæåíèÿ áåäíûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ

Районы, где произошла передача функций управления под-
рядчикам, в целом достигли более высоких показателей по
сравнению с теми, что остались под управлением правитель-
ства, в отношении более справедливого распределения услуг

в сфере здравоохранения или распределения таких услуг в
интересах бедных слоев населения. До проведения экспери-
мента небедные слои населения во всех 12 районах больше
пользовались услугами системы государственного здраво-
охранения. Показатели концентрации услуг свидетельствуют
о том, что к концу пятилетнего эксперимента предоставление
услуг в сфере здравоохранения стало более равномерным
или более ориентированным на бедные слои населения в рай-
онах под управлением правительства (рисунок 2). В районах,
где произошла передача функций управления подрядчикам,
распределение услуг в сфере здравоохранения изменилось в
сторону большей ориентированности на бедные слои населе-
ния за исключением двух случаев (применение витамина А в
районах, где произошла полная передача функций управле-
ния подрядчикам, и родоразрешение в медицинском учреж-
дении в районах, где произошла частичная передача фун-
кций управления подрядчикам). В свою очередь, в районах,
где правительство сохранило за собой функции управления,
изменения в сторону большей ориентированности распреде-
ления услуг в сфере здравоохранения на бедные слои населе-
ния коснулись только вертикальных программ (вакцинация,
применение витамина А и современные методы соблюдения
оптимальных интервалов между родами), и эти изменения
были менее значительными по сравнению с районами, где
произошла передача функций управления подрядчикам. В
районах под управлением правительства произошло даже
ухудшение распределения услуг с точки зрения учета интере-
сов бедных слоев населения в такой сфере, как обращение в
учреждения здравоохранения, включая дородовой уход, ро-
доразрешение с помощью квалифицированного медицинско-
го работника, родоразрешение в медицинском учреждении,
обращение в государственные учреждения здравоохранения
в случае болезни.

Не удивительно, что среднегодовые текущие расходы на
душу населения в районах, где функции управления были пе-
реданы подрядчикам из НПО, значительно превышали госу-
дарственные расходы в районах, где правительство сохрани-
ло за собой эти функции (таблица 3). Эти различия
объясняются, главным образом, оказанием НПО техниче-
ской помощи сфере управления здравоохранением на район-
ном уровне и размерами жалованья, выплачиваемого работ-
никам здравоохранения. Представляется, однако, что в 
районах под управлением подрядчиков наличные расходы 
в большей степени заменялись государственными средствами
по сравнению с районами под управлением правительства. 
К концу эксперимента уровень частных лиц в районах, где
произошла передача функций управления подрядчикам, был
значительно ниже, чем в районах, где правительство сохра-
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нило за собой такие функции. Например, государственные
расходы на душу населения в районах под полным управле-
нием подрядчиков были, по сравнению с районами под 
управлением правительства, на 3,09 долл. США выше, но это
увеличение государственных расходов связано с более низ-
ким (на 5,57 долл. США) уровнем наличных расходов
частных лиц на душу населения по сравнению с районами
под управлением правительства. Во всех районах, где про-
изошла передача функций управления подрядчикам, увели-
чение уровня государственных расходов на душу населения в
среднем на 2,50 долл. США привело к уменьшению пример-
но на 4,50 долл. США наличных расходов частных лиц. Бо-
лее того, общая сумма государственных и частных наличных
расходов в районах, где произошла передача функций уп-
равления подрядчикам, была меньше по сравнению с района-
ми под управлением правительства. Значительное замещение
наличных расходов частных лиц государственными улучши-
ло положение групп населения с более низкой платежеспо-
собностью в отношении услуг здравоохранения. При этом в
районах, где произошла передача функций управления под-
рядчикам, значительно повысилась общая эффективность
системы здравоохранения по сравнению с районами, где
правительство сохранило за собой эти функции.

Âûâîäû 

Коротко подводя итоги, результаты этого эксперимента по
привлечению НПО на основе подряда для предоставления
услуг в сфере здравоохранения в сельских районах Камбод-
жи свидетельствуют о том, что хотя все районы повысили по-
казатели охвата населения услугами в сфере здравоохране-
ния, в районах, где произошла передача функций
управления подрядчикам, были достигнуты более высокие
показатели охвата населения услугами, а распределение та-
ких услуг было больше ориентировано на бедные слои насе-
ления по сравнению с районами под управлением правитель-
ства. Кроме того, наличные расходы частных лиц на
медицинские услуги в районах под управлением подрядчи-
ков, были ниже, чем в районах, где правительство сохранило
за собой функции управления, что очевидным образом улуч-
шило положение тех, кто имеет самую низкую платежеспо-
собность. При наличии одних и тех же целевых показателей
НПО стремились более четко выполнять договорные обяза-
тельства по эффективному и равноправному предоставлению
услуг в сфере здравоохранения по сравнению со стандартной

государственной системой предоставления таких услуг. В це-
лом, результаты эксперимента говорят о том, что предостав-
ление услуг первичной медицинской помощи на основе под-
ряда может быть эффективным и продуктивным средством
расширения  охвата населения и учета интересов бедных сло-
ев населения при предоставлении первичной медицинской
помощи. 

Цель настоящего очерка – представить обзор передового опыта в
сфере образования, питания и народонаселения. Она основывается
на статье “Contracting Health Care Services for the Rural  Poor- the Ca-
se of Cambodia” (авторы Дж. Брэд Шварц, Инду Бхушан, Эрик Блум
и Бенждамен Левинсон), опубликованной в периодическом издании
Всемирного банка Development Outreach за май 2005 года, и главе 8
в публикации Reaching the Poor with Health, Nutrition, and Populati-
on Services. What Works, What Doesn't, and Why под редакцией Дэ-
видсона Р. Гуаткина, Эдама Уэгстаф и Абдо С. Язбека (Вашингтон,
Округ Колумбия, Всемирный банк, 2005 год). Оценки, содержа-
щиеся в этом очерке, могут не отражать официальную позицию 
Всемирного банка. 

ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÁÀÍÊ 
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